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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

город Смоленск 

11.06.2021                                                                        Дело № А62-1496/2020 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Лазарева М.Е.,                    

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                

Ивановой О.И., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового 

управляющего Борулева Андрея Николаевича - Евтушка Игоря Васильевича 

о завершении процедуры реализации имущества должника,  

по делу № А62-1496/2020,  

по заявлению Борулева Андрея Николаевича о признании должника 

гражданина Российской Федерации Борулева Андрея Николаевича 

(24.05.1990 года рождения, место рождения: гор. Сафоново Смоленской обл., 

место регистрации: Смоленская обл., Сафоновский р-н., г. Сафоново, мкр. 

Завода ГМП, д. 34, кв. 71, ИНН 672604563963, СНИЛС 142-377-953 75) 

несостоятельным (банкротом),  

при участии в судебном заседании:  

от финансового управляющего: не явился, извещён надлежаще;  

от должника: не явился, извещён надлежаще; 

от конкурсных кредиторов: не явились, извещены надлежаще;  

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 14.09.2020 

(резолютивная часть решения оглашена 07.09.2020 г.) должник Борулев 

Андрей Николаевич (24.05.1990 года рождения, место рождения: гор. 

Сафоново Смоленской обл., место регистрации: Смоленская обл., 

Сафоновский р-н., г. Сафоново, мкр. Завода ГМП, д. 34, кв. 71, ИНН 

672604563963, СНИЛС 142-377-953 75)  признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович.  

Определением от 21.01.2021 арбитражный суд освободил Кочкалова 

С.А. от исполнения обязанностей финансового управляющего Борулева А.Н. 

и предложил заявленной должником СРО АУ «Лига» представить 

кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о 

банкротстве Борулева А.Н. 
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Определением Арбитражного суда Смоленской области от 18.03.2021 

финансовым управляющим имуществом Борулева Андрея Николаевича 

утверждён Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316, 

регистрационный номер 20196, дата регистрации в СГРАУ 16.12.2020, 

почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102, оф. 104), член 

СРО АУ «Лига». 

Финансовому управляющему утверждено вознаграждение в размере 

25 000 рублей единовременно за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина. 

В связи с окончанием срока реализации имущества гражданина от 

финансового управляющего должника в Арбитражный суд Смоленской 

области поступило ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества должника. Свое ходатайство финансовый управляющий 

мотивирует тем, что все мероприятия, предусмотренные Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» выполнены. 

Стороны в судебное заседание не явились, иных ходатайств не 

заявлено. 

Исследовав письменные доказательства, суд считает ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника обоснованным и 

подлежащим удовлетворению. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, финансовый 

управляющий установил, что величина активов должника составила 0,00 руб. 

Величина пассивов должника (за вычетом удовлетворенных требований 

кредиторов) составила 889 256,22 руб. Должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализация 

имущества, переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен. 

Достаточно денежных средств для погашения судебных расходов и расходов 

на выплату вознаграждения финансовому управляющему. При текущих 

доходах гражданина предоставить план реструктуризации долгов гражданина 

не представляется возможным. В связи с отсутствием имущества процедуру 

реализации имущества необходимо завершить. 

Возможность погашения задолженности у должника отсутствует.  

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не 

установлены.  

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не 

установлено, в связи с чем, оснований для продления реализации имущества 

гражданина не имеется. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, 

судом не установлено оснований для не освобождения гражданина от 

имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, 
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участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, основания для не 

освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

В деле доказательств, бесспорно свидетельствующих о 

злоупотреблении должником своими правами или ином заведомо 

недобросовестном поведении должника в ущерб кредиторам (статья 9, статья 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с 

чем арбитражный суд приходит к выводу о возможности освобождения 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим 

платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 

возмещении морального вреда, а также иные требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной 

их части в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Равным образом освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 

должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении 

25 000 руб. – вознаграждение финансового управляющего.  

Размер вознаграждения финансового управляющего в сумме                   

25 000 руб. установлен решением Арбитражного суда Смоленской области от 

14.09.2020 по делу № А62-1496/2020, ходатайство финансового 

управляющего о перечислении денежных средств с депозитного счета 

арбитражного суда является обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с полицией финансового управляющего Кочкалова 

Сергея Александровича, последний не возражает относительно перечисления 

вознаграждения в пользу финансового управляющего Евтушка Игоря 

Васильевича.  

Руководствуясь статьей 32, 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Смоленской области, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Российской 

Федерации Борулева Андрея Николаевича (24.05.1990 года рождения, место 

рождения: гор. Сафоново Смоленской обл., место регистрации: Смоленская 

обл., Сафоновский р-н., г. Сафоново, мкр. Завода ГМП, д. 34, кв. 71, ИНН 

672604563963, СНИЛС 142-377-953 75).  

Освободить Борулева Андрея Николаевича (24.05.1990 года 

рождения, место рождения: гор. Сафоново Смоленской обл., место 

регистрации: Смоленская обл., Сафоновский р-н., г. Сафоново, мкр. Завода 

consultantplus://offline/ref=05302467FBD7DB7B241DEAD7FD63804AA4AF969C644093665D3EC6D1DD2AC38A5175910927D2D81F22E06226C926740D9A94A1086E987CA51Ey9P
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ГМП, д. 34, кв. 71, ИНН 672604563963, СНИЛС 142-377-953 75) от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных в процедуре реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего гражданина 

Борулева Андрея Николаевича (24.05.1990 года рождения, место рождения: 

гор. Сафоново Смоленской обл., место регистрации: Смоленская обл., 

Сафоновский р-н., г. Сафоново, мкр. Завода ГМП, д. 34, кв. 71, ИНН 

672604563963, СНИЛС 142-377-953 75) – Евтушка Игоря Васильевича по 

делу № А62-1496/2020. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской 

области в пользу арбитражного управляющего Евтушка Игоря Васильевича 

(ИНН 772319469316, регистрационный номер 20196, дата регистрации в 

СГРАУ 16.12.2020, почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 

98/102, оф. 104), члена СРО АУ «Лига», денежные средства, внесенные 

должником в сумме 25 000 руб., по следующим реквизитам: ***** 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, жалобы 

подаются через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

Судья                 М.Е. Лазарев  


